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Перечень необходимых документов для зачисления на дополнительные профессиональные программы обучения: 

 
Повышение квалификации в объеме 

144 ч ( ПК ) 

Повышение квалификации 

в объеме 72 ч. ( ПК ) 

Повышение квалификации в 

системе НМФО (НМФО) в объеме 

от 18 ч. до 144 ч. 

 

 

 Копия диплома об окончании 

медицинского (фармацевтического) 

учебного заведения 

 Копия ранее выданного сертификата 

по данной специальности (при 

наличии) 

 Копия свидетельства о браке 

(если в документах прослеживается 

изменение фамилии) 

 СНИЛС (страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования) 

 
По окончании обучения  выдается -

удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

 

 

 Копия диплома об  

окончании медицинского 

(фармацевтического)  

учебного заведения 

 Копия свидетельства о  

браке(если в документах 

прослеживается изменение 

фамилии) 

 СНИЛС (страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования) 
 

По окончании обучения  выдается -

удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

 

 

 

 Копия диплома об  

окончании медицинского 

(фармацевтического)  

учебного заведения 

 СНИЛС (страховое свидетельство 

обязательного пенсионного 

страхования) 
 

По окончании обучения  выдается -

удостоверение о повышении 

квалификации. 

 

 

 

 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ ОБУЩАЮЩИХСЯ 

Для всех реализуемых дополнительных профессиональных программ повышения квалификации предусмотрена     возможность применения 

дистанционных образовательных технологий. Объем и условия их использования определяются текущим состоянием эпидемической 

обстановки. 
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КАФЕДРА  ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЙ  МЕДИЦИНЫ, ЛЕЧЕБНОЙ ФИЗКУЛЬТУРЫ И СПОРТИВНОЙ МЕДИЦИНЫ, 

КУРОРТОЛОГИИ И ФИЗИОТЕРАПИИ 
Зав. кафедрой: д.м.н.,профессор, член корреспондент РАН Самойлов Александр Сергеевич  

Зав. учебной частью: к.м.н. доцент Кавелина Виолетта Салимжановна 
Тел.: +7(499) 795-68-39, +7(916) 121-03-94 

E-mail: kaf-vm.ipk@mail.ru 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

 Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 

 

1 

2 

Физиотерапия 

 

ПК Медицинские сестры физиотерапевтических 

отделений и кабинетов 

14.02 – 15.03 

12.09 – 08.10 

144 

144 

 

3 

4 

Медицинский массаж 

 

ПК Медицинские сестры по массажу 21.02 – 22.03 

19.09 – 15.10 

144 

144 

 

 

 

№ 

п/п 

Наименование программ 

дополнительного 

профессионального   

и высшего образования 

Вид, форма 

подготовки 

 

 

 

Контингент слушателей Сроки проведения Трудоемкость программы 

( в часах) 

1 2 3 4 5 6 

mailto:opk@medprofedu.ru
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КУРС  РЕАБИЛИТАЦИОННОЙ  МЕДИЦИНЫ   
кафедра  восстановительной медицины, лечебной физкультуры и спортивной медицины, 

курортологии и физиотерапии 

Зав. курсом: д.м.н., профессор Кочетков Андрей Васильевич 

Зав. учебной частью: к.м.н., доцент Кочунева Ольга Яковлевна 
Тел.:  +7(495) 536-07-59; +7(495) 536-20-22 
Е-mail: kotchetkov@inbox.ru 
Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 

 

5 

6 

Медицинский массаж 

 

ПК Медицинские сестры  

по массажу 

07.03 – 04.04 

10.10 – 07.11 

 

144 

144 

7 

8 

Физиотерапия  ПК Медицинские сестры 

физиотерапевтических отделений и 

кабинетов 

24.01 – 19.02 

19.09 – 15.10 

 

144 

144 
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КАФЕДРА ИННОВАЦИОННОГО МЕДИЦИНСКОГО МЕНЕДЖМЕНТА  
Зав. кафедрой: к.м.н., доцент  Конаныхина Анастасия Константиновна 

Зав. учебной частью: к.ф.н., доцент Баглюк Сергей Борисович 

Лаборант кафедры: Чебкасова Екатерина Юрьевна 

Тел.:  8-969-032-032-2; 8-969-048-048-5 

E-mail: kim@medprofedu.ru, портал СДО: http://sdo.medprofedu.ru/ 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 
 

 

9 Коммуникативная 

компетентность среднего 

медицинского работника 

ПК Специалисты со средним медицинским 

образованием 

24.01 – 19.02 
 

72 
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КАФЕДРА  ИНФЕКЦИОННЫХ  БОЛЕЗНЕЙ  И ЭПИДЕМИОЛОГИИ     
Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Никифоров Владимир Владимирович 

Зав. учебной частью: к.м.н., доцент Суранова Татьяна Григорьевна 

Тел.: +7(903) 266-68-24     E-mail:epidfmba@mail.ru 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 

 

10 Современные бактериологические 

методы исследования 

ПК Фельдшеры-лаборанты , медицинские 

лабораторные техники 

16.05 –  11.06  

144 

11 Клиника, диагностика, 

эпидемиология, профилактика и 

лечение особо опасных и природно-

очаговых инфекций 

ПК 

 

 

Специалисты со средним медицинским 

образованием 

12.09 – 24.09  

72 

12 Вопросы организации 

иммунопрофилактики 

инфекционных болезней и 

безопасности иммунизации 

ПК 

 

Специалисты со средним медицинским 

образованием 

18.04 – 30.04 

 

 

72 

13 Биологическая безопасность. Работа 

с микроорганизмами 3-4 групп 

патогенности 

ПК 

 

Специалисты со средним медицинским 

образованием 

10.05 – 23.05 

 

72 

 

14 Обращение с медицинскими 

отходами 

ПК 

 

Специалисты со средним 

профессиональным образованием 

 

21.03 – 02.04 

 

72 

mailto:epidfmba@mail.ru
mailto:opk@medprofedu.ru
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15 

16 

17 

18 

Эпидемиология и профилактика 

ВИЧ-инфекции 

ПК 

  

 

Специалисты со средним 

профессиональным образованием 

 

07.02 – 12.02 

16.05 – 21.05 

12.09 – 17.09 

14.11 – 19.11 
 

36 

36 

36 

36 

 

19 

20 

21 

22 

23 

 

Вопросы лечения пациентов с 

подозрением на заболевание 

коронавирусной инфекцией COVID-

19 и меры санитарно-

эпидемиологической безопасности 

ПК 

 

Специалисты со средним медицинским 

образованием 

24.01 – 29.01 

14.03 – 19.03 

12.09 – 17.09 

05.12 – 10.12 

36 

36 

36 

36 
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КАФЕДРА  КЛИНИЧЕСКОЙ  ИММУНОЛОГИИ  И  АЛЛЕРГОЛОГИИ 
Зав. кафедрой: академик РАН, д.м.н., профессор Хаитов Муса Рахимович 

Зав. учебной частью: д.м.н., профессор Маркова Татьяна Петровна 

Тел.:  +7(499) 612-81-48; +7(926) 539-97-49 

E-mail: logot12@list.ru 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 
 

28 Современные методы исследования в 

иммунологии  

ПК Медицинские лабораторные техники 

(фельдшеры-лаборанты)  

10.01 – 05.02 

 

72 
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КАФЕДРА  КЛИНИЧЕСКОЙ  ЛАБОРАТОРНОЙ  ДИАГНОСТИКИИ ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ АНАТОМИИ 
Зав. кафедрой: к.м.н Денисова Ольга Владимировна,+7 (985) 644-80-90 ,denisova_ov@inbox.ru 

Зав. учебной частью: Гусев Максим Андреевич +7(985) 248-06-69, ks053309yandex.ru.  fzab@mail.ru 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 

 

 
29 Лабораторная диагностика 

 

ПК Фельдшеры-лаборанты, 

лаборанты  клинико-диагностических 

лабораторий, медицинские технологи 

17.10 – 14.11 144 

 

30 ПЦР-диагностика 

инфекционных заболеваний, 

включая COVID-19 

ПК Фельдшеры-лаборанты, 

лаборанты  клинико-диагностических 

лабораторий, медицинские технологи 

21.03 – 02.04 

 

72 

 

31 Иммуноферментный анализ в 

лабораторной диагностике 

инфекций, включая COVID-

19 

ПК Фельдшеры-лаборанты, 

лаборанты  клинико-диагностических 

лабораторий, медицинские технологи 

11.04 – 23.04 

 

72 

 

32 Гистология  

 

ПК Лаборанты, фельдшеры-лаборанты, 

медицинские технологи, медицинские 

лабораторные техники 

28.11 – 24.12 144 
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КАФЕДРА  КЛИНИЧЕСКОЙ  ФИЗИОЛОГИИ  И  ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ  ДИАГНОСТИКИ 
Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Стручков Петр Владимирович 

Зав. учебной частью: к.м.н., доцент Зубкова Алевтина Валентиновна 

Тел.: +7 (910) 465-59-26, E-mail: struchkov57@mail.ru, http://www.funcdiag.ru, www.funcdiag.medprofedu.ru 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 
 

33 Функциональная диагностика 

 

ПК Медицинские сестры отделений и 

кабинетов функциональной диагностики 

10.05 – 21.06 

 

216 
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КАФЕДРА  НЕОТЛОЖНЫХ  СОСТОЯНИЙ 
Зав. кафедрой: д.м.н., доцент Бородина Мария Александровна  

Лаборант кафедры: Иванова Наталья Николаевна  

Тел.: +7(495) 601-90-85, +7(968) 789-74-94  E-mail: borodinam2006@yandex.ru, emergency@medprofedu.ru 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 
Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 

 
34 

35 

36 

37 

38 

Скорая и неотложная помощь 

 

 

 

 

ПК 

 

 

 

Фельдшеры скорой медицинской помощи, 

старший фельдшер, фельдшеры по приему 

вызовов скорой медицинской помощи и 

передаче их выездным бригадам скорой 

медицинской помощи 

17.01 – 28.02 

14.03 – 23.04 

16.05 – 27.06 

12.09 – 22.10 

14.11 – 24.12 

216 

216 

216 

216 

216 

39 

40 

 

Оказание неотложной 

медицинской помощи. 

Избранные вопросы 

ПК 

 
 

Средний медицинский персонал (фельдшеры 

скорой помощи) 

06.06 – 18.06 

21.11 – 03.12 

72 

72 
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КАФЕДРА ПЕДИАТРИИ 
Зав. кафедрой: д.м.н.  Зокиров Нурали Зоирович 

Зав. учебной частью: к.м.н., доцент Алексеева Ольга Петровна 

Тел.:  +7(499) 324-73-81; +7(985) 118-70-20 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 
 

44 

45 

46 

47 

Сестринское дело в педиатрии  ПК Медицинские сестры  (участковые) 

педиатрических участков 

14.03 – 09.04 

10.05 – 06.06 

05.09 - 01.10 

17.10 – 14.11 

144 

144 

144 

144 

 

48 

49 

Вакцинация у детей ПК Медицинские сестры прививочных кабинетов 16.05 – 28.05 

05.09 – 17.09 

72 

72 
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КАФЕДРА  ПРОФИЛЬНЫХ  ГИГИЕНИЧЕСКИХ  ДИСЦИПЛИН     
Зав. кафедрой: к.м.н., доцент Савичева Наталья Михайловна 

Зав. учебной частью: доцент Федорович Александр Владимирович 

Тел. : +7 (495)601-90-87;  +7 (965) 336-13-73; e-mail: hygiene.medprofedu@yandex.ru, kafgig229@mail.ru. 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 
 

49/1 

49/2 

Гигиена и санитария *ПК Специалисты надзорных органов,  

помощники санитарных врачей, имеющие 

среднее медицинское образование и/или 

имеющие профильный стаж работы более 10 

лет. 

28.03 - 23.04 

17.10 – 29.10 

144 

144 

48/1 

48/2 

Социально-гигиенический мониторинг *ПК Помощники санитарных врачей ЦГиЭ 16.05 – 21.05 

14.11 - 19.11 

36 

36 
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КАФЕДРА ПСИХИАТРИИ,  НАРКОЛОГИИ  И  ПСИХОТЕРАПИИ  
Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Никифоров Игорь Анатольевич 

Лаборант кафедры: Грицевская Светлана Львовна 

Тел.: +7 (926) 387-00-01 , +7(905)570-11-18 

E-mail: narkolog.ipk@mail.ru 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 
 

50 Наркология 

 

ПК 
 

Средний медицинский персонал 

наркологических учреждений 

 

04.04 – 30.04 144 

51 

52 

Требования и условия организации 

оборота наркотических средств, 

психотропных веществ и их 

прекурсоров 

ПК 
 

Средний медицинский персонал, фельдшеры, 

фармацевты 

11.04 – 23.04 

14.11 – 26.11 

 

72 

72 

 

mailto:narkolog.ipk@mail.ru
mailto:opk@medprofedu.ru
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КАФЕДРА  РЕНТГЕНОЛОГИИ  И  УЛЬТРАЗВУКОВОЙ  ДИАГНОСТИКИ 
Зав. кафедрой: к.м.н. Лесняк Виктор Николаевич 

Зав. учебной частью: к.м.н. Носенко Наталья Сергеевна 

Тел.: +7 (495) 395-62-77, +7(917) 578-15-75, Е-mail: rentgen_kb83@mail.ru ,www.xrayfmba.ru 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения 

 

53 

54 

Лабораторное дело 

в рентгенологии 

ПК Рентгенлаборанты 10.01 – 12.02 

05.09 – 08.10 

180 

180 

 

 

http://www.xrayfmba.ru/
mailto:opk@medprofedu.ru
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КАФЕДРА СЕСТРИНСКОГОДЕЛА 
Зав. кафедрой: к.м.н., доцент  Гизатулина Людмила Алексеевна 

Лаборант кафедры: Демидова Галина Николаевна 

Тел./факс: +7 (985) 256-37-45, +7(495) 491-35-27,  +7 (495)601-91-79 

E-mail: medsestra_ipkа@mail.ru 

Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 

телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru 

 

 

Специалисты, работающие  в структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе 

очная форма обучения   
 

55 

56 

57 

58 

Сестринское дело   

 

ПК 

   

 

Медицинская сестра,  

старшая медицинская сестра, медицинская 

сестра палатная (постовая),  

медицинская сестра патронажная. 

медицинская сестра перевязочной, 

медицинская сестра приемного отделения, 

медицинская сестра процедурной, 

медицинская сестра по приему вызовов 

скорой медицинской помощи и передаче их 

выездным бригадам скорой медицинской 

помощи, 

медицинская сестра стерилизационной, 

медицинская сестра участковая, заведующий 

фельдшерско-акушерским пунктом- 

медицинская сестра, заведующий кабинетом 

медицинской профилактики- медицинская 

сестра 

17.01 - 12.02  

30.05 - 27.06 

05.09 - 01.10 

28.11 - 24.12 

144 

144 

144 

144 

 

59 

 

Организация 

сестринского дела  

 

ПК 

 

 

Старшая медицинская сестра , старший 

фельдшер, директор  больницы (дома)  

сестринского ухода, хосписа, заведующий 

молочной кухни,  заведующая здравпунктом-

фельдшер (медицинская сестра), заведующий 

25.04 - 24.05 144 

  
 

mailto:opk@medprofedu.ru
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фельдшерско-акушерским пунктом-

фельдшер (акушер, медицинская сестра), 

заведующий кабинетом медицинской 

профилактики- фельдшер (медицинская 

сестра), главная медицинская сестра, 

главный фельдшер, главная акушерка 

60 

61 

62 

63 

Лекарственная помощь в 

сестринской практике 

НМФО Средний медицинский персонал по 

специальностям «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», 

«Стоматология ортопедическая» пр. 

Минздрава России № 83 н от 10.02.2016г 

14.02 - 19.02 

23.05 - 28.05 

19.09 - 24.09 

14.11 - 19.11 

 

36 

36 

36 

36 

 

64 Трансфузия донорской крови 

и (или) ее компонентов 

НМФО 

 

Средний медицинский персонал по 

специальностям «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело», пр. 

Минздрава России № 83 н от 10.02.2016г 

04.04 - 09.04 

 

 

36 

  

65 Оказание медицинской 

помощи, осуществление 

сестринского ухода и 

наблюдения за пациентами 

при заболеваниях сердечно-

сосудистой, дыхательной, 

пищеварительной и 

эндокринной систем 

НМФО 

 

Средний медицинский персонал по 

специальностям «Лечебное дело», 

«Акушерское дело»,«Сестринское дело» пр. 

Минздрава России № 83 н от 10.02.2016г 

21.03 - 26.03 36 

 

66 Актуальные вопросы  

сестринского ухода  за 

больными  при заболеваниях 

сердечно – сосудистой 

системы 

НМФО 

 

Средний медицинский персонал по 

специальностям «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» пр. 

Минздрава России № 83 н от 10.02.2016г 

20.06 - 25.06 36 

 

67 Актуальные вопросы в 

клинической трансфузиологии 

НМФО 

 

Средний медицинский персонал по 

специальностям «Лечебное дело», 

«Акушерское дело», «Сестринское дело» пр. 

Минздрава России № 83 н от 10.02.2016г 

29.08 - 03.09 36 

 

 

  



КАФЕДРА ТОКСИКОЛОГИИ И КЛИНИЧЕСКОЙ ФАРМАКОЛОГИИ
Зав. кафедрой: д.м.н., профессор Сарманаев Салават Хамитович
E-mail: ssarm@bk.ru
Отдел повышения квалификации, ординатуры и образовательных технологий: 
телефон call center: +7(495) 617-10-50, e-mail: opk@medprofedu.ru

Специалисты, работающие е структурных подразделениях системы ФМБА России, обучаются на бюджетной основе
очная форма обучения

68 Актуальные вопросы ликвидации 
медико-санитарных последствий

ПК
выездной

Средний медицинский персонал 21.03-02.04
03.10-15.10

72
72

чрезвычайных ситуаций
химического характера

Проректор по учебной работе
Л.А.Гизатулина

mailto:ssarm@bk.ru
mailto:opk@medprofedu.ru

